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С 13 июня началась подго
товка к выборам депутата
в Верховный Совет СССР
по 36-му избирательному
округу

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ!
ШИРЕ

РАЗМАХ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

На избирательном участке

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
с 13 июня началась кампания
С 31 июня начнется агжация
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО' по выборам депутата в Верховный за кандидата среди всех пзбиратеСПВРТА ЛРПУТАТОВТРУПЙШЙХСЯ^"^^^'^ ^^^^ (Совет Союза) от'лей гшстеа. Для этого все атпта'объединят
маюоы
тр-удящи^хся
воУказом Ерезидарга Верхошого
. о и о с г я д с и л к ш о Iг^дтдпл*^п 2|._^ избирательного округа. Но- торы б>щ-т прикреплены к опреСоэета СССР на 13 июля 1941 г. \ круг кандадатов блока коммунпот 13 нюня 1941 г.
выо выборы состоятся в воскре- деленным квартирам и должны буг^;)начены выборы депутата в Вер 'стов и беспартпйных, вокруг лесенье
13 моля.
1дут вести беседы, посвященные
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОКРУЖНЫХ
ховный Совет Союза ССР от Крас Еинчжю-сталшюкой партив.
На
76
(б.
16)
участке
намечен
^ьюорам, с каждым пзонрателем,
ногвардейского избирательного ок
В •инС'ТВТ^^те выделены уже ка- ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА
руга Хз 36.
'дры агитаторов из чис-ла передо ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПОследующий план предвыборной Кроме того, п^жрепленпе аюитатоВ Краенюгвардейсвнй пзбпра- вых студентов, преподавателей, ра Й 7 Г Н П Г П Г Р ™ ™ \ Т У " У О че й ' к а м п ж
(примерно .0 человек.) по
телъпый округ входят Выбо>ргС'Кпй бочих и служащих. Агитаторы рас КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ ]^5 36 И
^^^^^^
^;
,
4;^щ^,,„
квартирам
долшю о,казать весьма
СМОЛЬНИНСКОМУ № 38
и Крак>ногварде;йсК1И'й районы горО; скажут о драйвах и обязакностях
студгородка,^ ноовящешгые ^выоорал! пзбл]рательноЙ
КО5ЕИ'ССЛ1Пучастковой
в деле
да ЛвЕияграда. Таким образом, на каж1ДОго гр^гжда•ни'на СССР, залиИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
УЧ общеполитическим вопросам, сущостве^пную помощь
наш По.зите.хначе<^кпГ1 11|Щ>тптут и санных в Сталинской Конституции.
причем к 19 июня предположено точного учета пзоирателей. ^тот
гор. ЛЕНИНГРАДА
егго общественные организации ! Чутко при'слуш1И1ва1Ясь к запро
охватить кружка^ш до 200 чело- учет будет весьма затруднен ввиНа
осно'вадци
ст.
от.
41,
42
и
возлагается почетная и ответст сам масс, помогая разрешать павек, т. е. ооношную массу рабочих ду ма.сс<>вого разъезда ст^'дентов
43
«Положения
о
выборах
в
Вервенная задача обеспечить долж ' бол1еФшие вопросы ж;плищно-бытои сл'ужалцгх студгородка.
1 после 1 июля.
ную подготовку и проведение вы вого и т. п. характера, агитаторы, хо'Бцшй Совет СССР» и Укаеа ПреСовета СССР
борной кампании в прилегающих к совместно с актпюа&тамц пз чшсла |3пр.уиа
. . Верхо'ВЕого
.
В начале «июля будут устроены ^ За 'Время избирательной кампа•институту избирательных участ • избирателей, будут про'Водить боль-^от И ноября 1940 г. «О сроке из- встречи 1^.к с иовы^! кан^идато^^ ^ц„I предположено выпустить два
ках.
I шую государственной важности , бирательной кал^панш при выоо- ^ депутаты Верховного Совета, ^
^
^
;
^
Длл проведения избирательпоГ? работу по воспптаншо масс в духе ,1)ах депутатов в Верховный Совет так и с депутатами Выборгского: "''^^^•^*^ стенной газеты, а с т а т е
кампашш по отдельным шовра- пол'нтичбекой сознательности^, ком- , СССР по отдельным избирательным Ра.й<:овета депутатов трудящихся :*'Р^''"^*^^'^^^'''ь доклад для оольшой
тельным округам Указом Преаийп- • мувистаческого отношения к тру-, округам», Исполвительный Коми- ц ^^енутатом в горсовет (тт.. Ка-'ауйпторш! по междуна^родпому поума Верховного Совета СССР уста ' ду, мобилизации па выполнение }Тет Ленинградского городского Со-'дантаровым, Сергеевым, Румянце- ложенпю.
г. Б. МЕРКИН
новлен меоятный срок. В соответ- 'псторпчесшх решений ХТШ Вее-вета депутатов трудящ1П!хся реша БЫМ, Иваповым).
ет:
отвпи с этим с 13 июня по Вы' союзной парткопфере-'ицит.
Утверднлт. окружные по выбо
боргскому району началась т(^\щЗадача партийных и комсомоль рам в Совет Союза избирательные
тельная кампания.
ских организаций состоит в том.. 'КОМИССИИ В соста'ве следующих
ОТВЕТСТВЕННЫ ЗАДАЧИ АГИТАТОРА
Трудящ'1Ееся Выборгской сторо , чтобы предстоящие выборы в Вер I представителей общество'шшх орны, ее П'ролзводствбпиьгх, нар^ных ховный Совет СССР провести орга- 'ганн-заций и обществ трудящихся:
13 П10.1Я Трудящиеся 36-ГО изби кройки н пттьи, кружки по изуче
п учебных учреждений, должны бу- ^ нпзова1шо, обеспечить участке в
рательного
Гокр>та 'отдадут голо нию Еонстнтувдш СССР и пр.
.^ут, по ириме-ру прошлых пзбпра- '^выборах всех избирателей и до
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
са
за
своего
избранника в Вертрльных кампаний, тюдемонстрп- лбиться единодушного голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
Наряду с эдшм, почти к каждому
Х0ВНЫ11
Совет
СССР
(Совет Союза).
•^вать свое морально-политическое за кандидата блока коммунистов п
дому был прикреплен, агитатор,
ОКРУГ
№
36
ишство во время выборов.
В связи с этим мне, как бывптс- который па конкретных примерах
: беспарт!1(йиых. • - ' ""
Выборы должны амобплюовать I Шпре размах большешстскоп
Председатель окружной избира му старшему доверенному 34-го пз жизнп самого дома показывал
трудящихся нашего района, на- агпта.цпонно-мас.совой работы!
тельной К0МИС1С1Ш1 — Балабанович избирательного участка, хотелось ^ред пьянства, хулиганства, прогупра.впть пх внимаше на укрепл^е- ! Стопроцентной явкой к пзбира- Виктор Стеланоеич, от районной бы поделиться тем пеоольныод л^^, вел борьбу за чистоту и пр.
нн.е хозяйственной и оборонной , тельным урнам 13 июля тр^п^ящи- 01)ганизаЦ|ШГ Всесоюзной воммунн- опытом, который может принести Все это надо делать- продумашо н
мощп нашего государства, на ук еся Выборгского района продемон стпчес-кой партии (большеви1Шв). некоторую пользу новым товари о тактом. Поэтому нужно прежде
репление диктатуры пролетарпата. стрируют мощь н едшодуший со - Заместитель председателя окруж
щам, раоотаюш^ти! на изопратель- всего агитбригаду укомп,шектоБать
Выборы депутата еще крепче ветского парода.
ной
пзбн!>ательпой комисслш —
людьми, способныМ|Я г.тубоко вник
Брюнчугин Иан Васпльевот, от пых участках.
Как часто бывает, после выбо нуть 'В жизнь отведснэюго им
партлйнюй оргашшадш! за^вода им.
ров
на участке деятельность орга7 учак-тка.
Сталина.
1
нпзаторов
массовой работы, ашта- Особое виимаине нужно уделать
С В О Д К А
Секретарь окружной избиратель-.торов песколько ослабляется, что
о подписке на заем И! п я т и л е т к и ( в ы п у с к ч е т в е р т о г о г о д а ) пой комиссии—Авдеенко А'Нто>шна в конешвом счете П|)1Рвор1т к по- пожилым избирателям, среди кото
Ефтювна, от месигой профессно- тере .самого цешгого—актива со- рых мяого пб'нсион&ров.
в Ленинградском Политехническом институте
нальной органшации Финляндского стоящего из домохозяек комсоБольшую помощь оказывают
им. М. И. К а л и н и н а
железиодо^рожного узла..
|мольцев и несоюзшй молодежи стеннъге газеты, к выпуску кото
на Т6 и ю н я (18 ч а с о в )
Члены окружтгой избирательной проживающей
на террпт^рп1| рых следует приступать пемедком'Исстнг:
Ракитин
Николай
Нвар
^
т
к
а
.
Этот
актив
нуж.но вповь|лед™.""1;дколлеш7'''1;еобхода
Наличие на 1,.'У!
Подписалось
нощч,от.меотяои11рофессиональ-|^рга.ннзовать,
ибо
то.1ько
с шг,м с к с ю т т ь вокруг оебя р а б к ^ в
К0ЛИЧ.1
л.
Наименование
О/о
завода имени можно будет •вьжолнять & успе пз числа избирателей; Агитаторы
раФо"Л
НОИ
оргалшацнп
колич.
сумма охва-[ подбот. зарплаты
хом те почетные обязанности, ко должны помогать писать нз5'!ратеФрулое.
та
писки
Скворцов Георгий Евгеньевич, торые возложон'Ы на товарищей, лям заметки, и, если потребуется,
Институт
от местной професопональной ор- привваниых возма1ВИть массовую писать даже со слов малограмот
работу.
ных. Нужно чутко присматривать
гапизацтг завода <Нрогрес1с».
Проф.-препод. состав, ра
ся
к мелочам, за которыми подчаа
бочие и служащие (гос
Литвинов Георгий Степанович,
С активом нужно свя:тться ор
бюджет)
скрываются
серьезные недостатки.
1844
от партийной оргашшацяи завода ганически—не формально, нужно,
877.314 1807
697.775
98,0
79,7
волнующие
граждан.
Через газету
Научный отдел
«Северный Пресс».
463
чтобы оп чувствовал, что живо надо е псчврпы!ва.ющей
248.587
421
173.665
91,0
69,0
полнотой
Рыцк
Зинаида
Алеюсандровна.,
от
трепещущие вопросы наших -изби знакомить избирателей о кандида
Студенты
и аспиранты
партийной орга.шзации больницы рателей решаются по существу и
/стипендиаты)
1272' 287.483 1265
223.540
99,6
79,1
том в депутаты.
имени 1 ^ л а Маркса.
до 1шнца. В этн горячие щш сле
Строймонтажконтора . .
305
137.400
297
84.805
98,8
61.8
Козлов
Навеял
Соменовм,
от;
дует жить интереса-МП участка.
Студгородок
332
Настоящая избирательная кам
82.799
325
47.465
98,0
партийной оргашгеащп! завода
57,5
пашш
б^т^ет п.рох;одпть. летом, т. е.
Поэтому, придя к избирателям и
Итого . . .
имепи Энгельса.
4216 1.628.583 •1115 1.227.250
97,7
75,5
связавшисъ
с
активом,
с^[одует
по
как-раз тогда, когда больш'пнс-тво
Аладышкин КвгенЕй Ильич, от
смотреть каков порядок в домохо- граждан выезжает на дачи п.1и накомсомольской
орган'
И
зан(Ш1
завода
Детсады
61
11.673
58
8.745
95,1
75.0
зяйствах. В порвую очередь надо ходпт&я в отпуску. Это создает
«Бодтрансприбор».
Клуб Ученых
59
14.629
59
9.915 100,0
Виноградова Мария Нико.1авБна, органиэова.ть площадки, форпостц особые труднос-ти. Поэтому нужно
67,9
Профком
3
1.500
3
от комсомольской организации за и развлсчепта для шшльтч^^ов и
1.400 100,0
93^
малыщей, которые не выехали в точно знать, когда н кто уезжает
вода «Светлана».
Всего . . .
4339 1.656.385 4235 1.247.310
96,0
75,8
Сузант Алекс^чндр Евгеньевич, лагеря и па дачи. Знать весь уча.- и когда вернется обратно. Этим мы
от научных работян^ков, .рабочих н сток 1г каждый дом в ном—основ значительно поможем избиратель
Студенты, не получающие
служащих Нэ/учно - цсслейовате.1ь- ное требоваиие.
ной КОМИССЙНч
стипендии
1222
37.235
ского пвстптута.
В с-вое время мы в барака:^
Домашние хозяйки . , . ,
Вот вкратце те основные момен
177
6.540
Председатель Исполнительно- Хлебозавода ^:•^ 10 и инанинной ты в работе на избирательном
Совместители
50.000
го Комитета НОПКОВ.
фабрики организова..:! спортивные пастке, о которых я хотел расВсего . . .
4339 1.656.385 5634 1.341.085
81,3
Секретарь
Исполнительного гг музыкальные кружки гпулп? по <1казать.
Камктата ПОНОМАРЕВ.
| шштш
негра»тности!'кр4™
А. ГОРДОН

ПОЛИТ.-МАССОВОЙ РАБОТЫ
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ПРОТИВ РАЗБАЗАРИВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Вопрос заработной платы, во створную дверь в кабинет Д1грек- шипу (наряд Х2 709 — 67 руб.
прос поднятия производительности тора шгститута>. Оплачено 24 руб 03 коп. и др.).
Особо надо сказать о расценках.
труда не раз поднимался на стра- ля. Во-первых, в кабинете дирек Почти все, за небольшш! исклЖ"--^
тора дверь не двухстворная, а, воница^х нашей газеты, однако как вторых, такой ремонт
стоит чением, они завышены.
бы вопрос ни ставился, в тени 4 рубля 09 коп.
Штукатурка оплачтьвается по
всегда оставалась фигура, роль и
Наряд Хе 727.—«Ремонт шка([)а 2 руб. 75 коп. вместо полагаю
значение которой на производстве красного дерева». Объем работ ие щихся 1 р. 28' к., оклейка обо
значительны. Это—фигура норми проставлеп. Оплачено 164 рубля. ями—87 коп. вместо 29 к., масля
Буфет^ища заявила, что ремонтн- ная окраска—1 руб. 60 коп. вме
ровщика.
8 часов. Ма- сто 77 к., ремонт дверей (наряд
Нормировщик должен обладать ^ ^,^«^^^ли шкаф ^^^^
.Уа 793)—930 руб. вместо 270 р.,
высокой квалификацией, в совер-|^,,,роцзд щ^^ф ^^^о^-^^^ д.зух дней. мелкий ремонт классных' досок
И1енстве знать оборудование, тех-,Прп осмотре шкафа установлено, (па1ряд Ле 794)—128 руб. вместо
нологию производства.
что, во-первых, шкаф не красного 16 руб., срубание льда—826 руб.
• й ? - ^ ' ^ у " . . . . ^^.•УУ^.^^УГ
-^.у.б^-..^-.
.••::^^^.^й^:^
Совершенно случайно мы столк- Дерева, во-вторых, что все работы вместо 140 руб., побелка известью
(наряд Ко 994)—282 руб. вместо
,.,„, ^.^ по ремонту стоят 11 руоля 6\} к. 70 руб. и т. д.
Профорг кафедры математики тов. Рывин и уполномоченный комсода
пулйсь ' с нарядами админнстрат1Ш-^^
тов. Яковлев принимают подписку на заем у тов, Шахно
Как говорится, комментарии и ^
но - хозяйственного отдела (на- Наряд же подписан .и утве1)ж.деп.
^
Наряд Хй 204.—«Ремонт кро- лишни.
В ПАРТКОМЕ
ЛПИ
чальник тов. Оухачков, заместитель ^^^^^,^^^^.^ мастерской». Объем работ
Тов. Волковпкскпй нормирует
Барышев, прораб Петухов и норми-; фиктивен. Расценки взяты с по- также работы по отделу главного
ровщик Волковипский). Оказалось, ^ толка. Так, напртгер, за о штука- механика. Имеются сигиалы, что
ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕХ ВЫБОРОВ
там положение аналогичное.
что в ЛХО
умеют считать го-1 оплачено
тур-^шаипе потолка
20 75
кв.коп.
метров
™г,„^не,.лт,пйI^,^
2 руб.
за
сгаарственную
копейку, ттгаопаштшшряют ^^ ^^_ ^^^^^ПО^^^^^^
^ ^^^_
^^ ^^^^^
Как такие оплаты могли без
(с совещания секретарей и культпропов партбюро)
ся деньшми налево и направо.
'полагающихся по норме! Далее, что наказанно П;Ракт1И10ваться на про
На
четырех
избирательных знать избирателей и опираться на
Приписка к наряду является, по совершешю невероятно, по новой тяжении ряда месяцев? Нам ка
участках, прикреплевных к наше а.ктивную их часть.
существу подлогом, а приоэсок в штукатурке делается перетирка жется, что, прежде воего, виновны
му институту, на^^алась подготов
На совещании указывались осо нарядах АХО очень мшто. Так, на потолка. Объем работ по перетир здесь руководители АХО тт. Сука к выборам депутата в Верхов бенности теиеренгней избиратель
пример, но наряду Х§125 оплачено ке стен взят в 80 квадратных ме хачков л1 Барышев, которые под
ный Совет СССР. '
ной кампании. Во-первых, подго
тров вместо действительньрх 50 писывали документы, совершенно
•На днях в парткоме состоялось товка к дню выборов прохозрт в за «перетирку мела* за 42 рабо квадратных метров.
не проверяя рабочие наряды, и^^
оовещание секретарей партийных течение месяца. Это обязьгва.ет чих дня 309 рублей. Десятник тов.
Почти по всем нарядам рабочим этим онособствовали расхищению
бюро факультетов \1 культпропов партийные организации более ши Смирнов заявил, что он выписал
оплачивается
переход с работы па государственных средств.
по вопросам работы на избира роко и в крат^гайший срок охва наряд только на 22 дня, а 20 дней
Государственные средства рас
работу.
Так,
Панову оплачено за
тельных участках. На участке тить маосо'во-политичес-кой рабо приписал Волковинский. Наряд
ходовались
нерационально, разба
переход
с
работы
на
работу
за
190
№ 39, объединяющем избирателей, той всех избирателей, не забывая подписан Петуховым и утвержден
заривалась,
объем работ искусстчасов,
Белову—
108
часов
и
т.д.
проживающих на территории ин пр11 ЭТОМ О подготовке списков к оплате Барышевым.
ститута, уже создано 25 кружков. с первого же дня и о тщательной
Бсе это не что иное, как при-^венно суживался, а здания инНаряд ХЕ 118—приписка к объе
Организатор полит.-массовой рабо проверке их правильности. Органи
му
работ «разные работы» (при писки к зарплате, и, значит, под-. ст1етута так и оставались в неприты тов. Пекин и парторганизация заторы массовой работы и агита
^ глйдном виде. Мы не сомневаемся,
писка
сделана Волковинским), чи •'10Г1И..
тепломеханичеокого
факультета торы Д0ЛЖН:Ы помочь КОМИССИЯМ
В АХО даже уборщица Яковле- цто дирекция .ан'ститута сделает
сло
дней—29,
руб.
190,
кои.
53,
вплотную взялись за дело.
ва-сдельщица, но за уборку по- надлежащие выводы,
утвержден Барышевым.
в ЭТОМ большом и 'Важном деле.
мещеннй оплачиваепся кровель
Семь кружков создано и на из
Наряд № 67—приписка «за раз щику Спельннкову и маляру Лап-'
Во-вторых, выборы проходят не
БОРОДУЛИН, ТРАХИМОВИЧ
бирательном участке Хз 76 при
студгородке (организатор полит.- повсеместно, а в отдельных избира ные работы*-123 руб. 90 коп.
массовой работы тов. Меркин). На тельных округах. Поэтому политиг Утвержден им же.
Наряд № 735—приписка «раз
участке Ха 34 при доме специали ческая работа должна быть более
иитенонвноЙ,
с
тем,
чтобы
создать
ные
ра^боты местного характера:*
стов (организатор тов. Юкало) хо
тя и созданы 5 кружжо:в, но не подъем полшпнческой ; жтивности 123 р. 90 к. Утвержден им же. В
во всех имеются агитаторы. Культ избирателей и добиться стопро этом же наряде подч1пценй и при
проп инженерно-фиэмеского фа центного участия -избирателей в писана цифра стоимооти ремонта
в админнстратявно-хозяйствен- по одной цене, а в конце месяца
культета тов. Сомннскнй недопу голосоваини за каидида-тов блока двери—38 руб. 24 коп.
отделе 38 рабочих разных 25-го числа видим, что все пере
стимо медлит с выделением соот коммунистов и бесиартийных.
Наряд Л§ 803—приписка «раз ном
ветствующих товар)Зщей. Слабо
В-третьж, во асей работе надо ные мелкие работы*—123 р. 90 к. строительных специальностей, а делано и поставлены совершенно
администраторов 8 человек — на доугие расценки.
подбираются кадры агитаторов на учитьгвать специфику участка. На и т. д.
гидротехвичеС'КОМ факультете п пример, на участке Х§ 16 в студ
Нормировщик никогда со своего
в нарядах-фальшивках не надо чальник отдела, помощник началь
совершенно ничего не сделано в городке потребуется повседневная (Искать точных опиюаинй работ— ника, прораб, 3 десятника, норми стула не сходит, с процессом ра
^том отношении парторганизацией четкая работа по проверке пра 1 они всегда туманны. Еслаг бы опи ровщик и секретарь.
бот не знаком, а десятники в на
факультета
внутризаводского вильности спию-ко'В избирателей, сание было точн'ым, оно дало бы
Конкретного руководства в от рядах не описывают всю работу и
транспорта (секретарь партбюро так как пертюд выборов совпадает I возможность судить о расценка.х,
деле
нет, каждый чувствует себя поэтому получается штурмовщина.
с разъездом студеитов на практи Все наряды, выпжш1Н1Ы0 десятни
тов. Степанов).
хозяином,
но никто ни за что не
ку,
на
летние
кан'икул1ы.
ком Селезневьш, представляют из
Одшш из наггболее важных и
Наша просьба — пересмотреть^
отвечает.
Рабочие
работают месяц штат служащих в административсебя
наряды-фальшивки,
в
них:
ни
крупных недостатков является
Тенерь на каждом участке со
слабое втягивание в работу мест ставлен планагит.-маосовой работы. где нет то^гного оиисанил работ, без расцененных нарядов, а в кон; но-хозяйственном отделе и пала
ного актива аз срещь! самих изби Задача парторганизации каждого объемы перепутаны и не подсчи
це
месяца
ждут
какую
•^^Щ^т\^'^ьши-^ш,^1^Ы
не страдал
рателей. Между тем наша агпта- с[)акультета состоаот в том, чтобы таны. Вызывает удивление как их
им выведет нормировщик Волко-; р^^^^^д ^^ ^,^^3.^^^ руководства,
щш может быть наиболее доходчи блестяще выполнить этот план, норткьрО'вали и как утверждала.
вой, конкретной и наступательной провести подготовку и выборы на
Несколько примеров. Наряд винский.
в том случае, если агитатор будет высоком политическом уровне.
МИРОНОВ
Лз 729—«Отремонтировать двух-1 Бывает, что задание получаем

Нормирование с потолка

ДЕПУТАТ—СЛУГА НАРОДА

личное и неоднократное посещение
избирателей на дому для ознаком
С радостью хочется отметить, просят ходатайствовать об отсроч ления с их жилищными условиячто депутат нужен и близок на ке и отмене неправильных поста щь, а попутно и с ними самими и
их нуждами. В период обще
селению, к нему охотно идут из новлений о выселении, о ремонте всеми
ственного смотра жилого фонда в
биратели со всеми своими много квартир, об поправлении, водопро районе мною лично с комиссией
образными нуждами. За иютекший вода и канализации, паропровод осмотрено свыше 400 квартир и
период, с декабря 1939 г., не ма ной сети.
комнат на территории института.
лое число заявлений поступило на
Много поступает просьб отно Осенью осмотрено большинство
мое имя в личной беседе, письмен сительно пенсий, единовременной квартир в домах по Дороге в Соно и в беседе по телефону.
материальной помощи, определе- ' сновку, входящих в состав моего
Обращаются
избиратели
не |ния детей в ближайшую по месту 'округа, а зимой этого года, по
только моего округа, но и другах. жительства школу, отпраиьи детей I просьбе жильцов большого дома
связанных с территорией или тя |на дачу в пионерлагерь. Обраща- {Л« 2 по Ивотитутсжой ул., иришготеющих к Политехническому ин ^ются с жалобами на неправильное ' лось и им помочь в устранении ря' да недостатков домхозяйства.
ституту. С чем идут люди к свое увольнение с работы.
му депутату? Главным образом с I Конечно, далеко не всех удает I Для проведения постоянной те
вопросами бытовыми и преимуще ся удовлетворить полностью, но ни кущей работы, направленной к
ственно жилищно-бытовыми. Про одна просьба не оставлена без ис ! улучшению жилищно-бытовых ус
населения, депутатской
сят помочь в получении жилпло кренней попытки продвинуть дело, ловий
' группой ЛПЙ создан хороший ак
щади, в обмене ее на лучшую, бо если оно справедливое.
тив, объединяемый двумя комис
лее подходящую, в расселений от
Установлению тесной связи с сиями — жилищно - финансовой
дельных семей, живущих вместе; населением много содействовало

(председатель тов. К. Н. Грабов- становлениями сеооий Райсовета и
ский) и санитарно-бытовой (пред для совместного обсуждения на
седатель тов. А. Н. Шевалша). шей работы. Эти встречи лишь ча
Обе комисоий уделяют своей рабо стично заменены общими собра
те много внималня я времени и ниями нашего актива.
моглн бы бьггь более полезными • Не удалось нам также восстав*
администрации института, если бы внть полностью работу многочис
их желание оказать помощь встре ленных кружков, проводивших по|литико-воспитательную работу сречало большее сочувствие.
Кроме работы в своем округе, ' ди населения в период избиратель
мною по указаиию Райсовета вы ной кампании. Здесь моя вина
полнялись и особые задания по большая, чем других депутатов
обследованию отдельных граждан участка, так как я ближе стою к
по их заявлениям, детских ясель ' общественным организациям ин
(}Г2ЛЬ 168, 205, 174) и детских етитута и не сумел привлечь их
садов (12 точек), санитарного со ^для помощи в налаживании этого
стояния территории ЛПИ, отдела 'дела. Исправить положение необсоц. обеспечения Райсовета и т. д. 'ходнмо безотлагательно, особенно
^в связи с предстоящими выбора
Необходимо отметить и ряд серь ми в Верховный Совет СССР.
езных пробелов в работе нашей де
Депутат Выборгского
)
путатской группы. Нам не удалось
Районного Совета
наладить систематических встреч
Депутатов Трудящихся
со всеми избирателями для свое
Л. ШАЛИН
временного ознакомления их е по
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Фото Б. А. Ярцева

^Экономически
обоснованные
дипломные
проекты

Лабораторный практикум сту
дентов нашего иист}!тута занима
ет по праву солидное место в тех' ппческом образовании будущего
1^'И^юкенера.
Дипломное проектирование ,на
Не затрапп!вая вопросов о содертепломеханическом
факультете
нанЕи учебных работ и о качестве
приближается к концу.
пх (хотя все это заставляет же
Весьма отрадным является то,
лать лучшего), у1игжем на одип
что
в этом году мы будем видеть
крупный недостаток в отчетностп
в
дипломных
проектах студентов
студентов о проделаниы'Х 1)аботах.
Нами просмотрены отчеты сту
более солидные экономические обо
дентов по некоторым лаборатори
снования, чем это имело место
ям электромехавического и инже
в прежние годы.
нерно - (ЬпзичеС'Кого факультетов.
Каково общее впечатление? Отче
Интерес и внимание к экономи
ты составляются в са(510Й произ
ческой части проекта возрос. Преж
вольной форме. Есть очень подроб
де всего этому способствовало то,
ные и, по тем же работам, есть
что основные руководители проек
'совершешю лаконюшые.
тов начали предъявлять к студен
. Некоторые студенты па^шнают
там требования обстоятельной раз
свои отчеты с пося-ановки. задачи
работки эконбмическпх вопросов.
и затем описьсвают методику, ре
зультаты и вьгооды; другие счита
Рядом студентов проделаны весьма
ют возможным по своему усмотре
интересные экономические рас
нию менять этот порядок или, дачеты.
• же больше того, ограшчивать&я
скрош1Ьгм заголовком, таблицами и
Студент Б. А. Костылев (506 гр.)
Студенты 183-й гр. тепломеханического факультета тт. Потемкинский, Гладкий и Ильин сдают зачет
по немецкому языку преподавателям А. Ф. Бергман и О. Г. Кротовой
графиками.
спроектировал полугусеничный гру
Отвооительно ыгешнего вида
зовой автомобиль со сменным гу
О
О
отчета, видимо, руководиггели ла
сеничным движителем. По укруп
бораторий совершенно нетребова
ненным нормативам тов. Костылев
тельны. Как ира(Вило, все залиса•^)
подсчитал стоимость своей маши
но на отдельных листочкад, кото
рые даже не скреплены друг с
Экзаменационная сессия—один ны. Интерес представляет произ
другом, графики не. вклеены.
из
самых ответственных моментов веденное им сопоставление своей
были
о
текущей
работе,
не
потре
В зимнюю сессию на гидротехни
Таково положеиие с отчетами ческом факультете было выстав бовали во-время от групп и^ отста- ^в жизни вуза. В период экзаменов машины с колесным автомобилем
по нешторым ла6ора1Тори1Ям, но лено 12,3 процента неудовлетво ющих товарищей серьезной рабо пе должна замирать работа обще
нет оснований думать, что в дру рительных оценок, а в весешюю ты. Если бы это было сделано сво ственных организаций, ее только в части расхода горючего на раз
личных дорогах.
гих лабораторчЕях картина шад.
сессию на 5 июня (т. е. за два евременно, то не оказалось бы та необходимо соответствующим об
Мы считаем веобходимьгм ука дня до окончания) неудовлетвори кого большого количества недопу- разом перестроить.
Студент Тарасов подверг кри
зывать в инструкциях во работе' тельных оценок оказалось почти ' щенных к одаче предмегов и сильКак показала проверка, прове тике имеющиеся в литературе рас
каким образом должен составлять-' в два раза меньше—6,4 процента. ' но новьгоилось бы качество нока- денная 13 июня, не все проф четы экономичности малолитраж
ся отчет, строго требова/гь вьшол-, Получается, что ноложендбе зна 'зателей сессии, так как студенты бюро факультетов
справляются
ного автомобиля и на базе новых
нения этих: указаний и, наконец,' чительно улучш'илооь.
с
этими
задачами.
|нс бегали бы в дни подготовки к
нормативов
произвел собственный
-Совершенно необходимо ввести | Однако талой вььвод далек от экза)менам по институту, сдавая
Профбюро электромеханического
расчет.
как в общI^x, так и в снециаль?' истинного. Сравним другие цифры. зачеты, теряя время, отведенное неплохо делает, что получает ин
ных лабо1>атОгриях особые печат-' Процент недопущенных к экзаме на про-^аботку материала.
формацию от профоргов и инструк
Студент Тарлинский (506 гр.)
тирует их в общежитии—их там
• ^ ные бланки для отчетов.
I нам зимой равнял)ся 8,2, а на 5
рассчитал
экономичность ряда уз
Каких
результатов
на
сессии
легче встретить. Но зато в стенах
С. КАЛИНИН
июня этот показатель равняется можно было ожидать, например, от
института от профбюро фактически лов спроектированного им мото
15,4 процента.
'студента П1 курса Загарева, ко не осталось и следа. Висит лишь цикла.
В основном увеличение случаев торый, по выражению своих това расписание дежурств на срок... с
Интересные экономические обо
недопуска дал IV ку)рс. Например, рищей, весь семестр зарабаты 15 по 31 мая.
в 402-й группе из 17 человек 15 вать—не зарабатьгвал, занимать
снования
имеются и в ряде дру
На металлургическом и механи
I не были, допущены к экзалгенам
ся—не занимался, а, вероятнее ко-машиностроительном факульте гих проектов.
в текущем семестре экзамены по гидросооружениям, тао; как не
всего, проспал все время, и сессия тах члены профбюро регулярно
по физике проходят несколько по-^ был готов проект; в 401-й группе
Все дипломанты
обязательно
у него закончилась на двух сдан дежурят, но тогда, когда им взду
новому. Раньше студ;енты, получич из 17 человек не сделали проект
калькулируют
себестоимость
одной
ных нред11етах т шести.
мается. Твердого графика
де
задание, выполняли его на бумаге,' 10. Подобные факты свидетель
из
деталей
своей
машины,
на
ко
сидя за столом. Теперь экзаменую- ствуют о том, что комсомольская ' Комсомольская и профсоюзнач журств, вывешенного для сведедеиия
студентов,
ни
на
том,
ни
на
торую
ими
разработан
технологи
щийся отвечает у досдси. Всем и профсоюзная организации фа организации должны понять, как
ческий процесс.
студентам без исилючеиин задают- культета не проверяли в свое вре 'серьезно нужно проверять теку- другом факультете нет.
Не везде благополучно с запол
с,я не только теарешшесюне вопро мя степень подготовленности сту ' щую работу и положить это в
Можно поэтому сказать, что ны
сы, но и задачи.
| дентов к сессии.
; основу своей дальнейшей деятель- нением экранов, отражающих ход нешний учебный год знаменует со
соревнования. Треугольники неко-|
^
12 шоия был экзамен по физи-1 Занявшись ликвидацией «хво ; ности.
торых
групп, видимо, до сих пор, бой коренной поворот к улучшению
ке в группе 154 инженерно-физн-' стов*, бюро ВЛКСМ и профбюро за I
Г. ЕГОРОВА
не
поняли
всей важности экранов, экономической части дипломных
ческого факультета. У дооюи--откак
основной
формы наглядного проектов тепломехаников.
личпик студент Пикус. Он отлично
учета хода соревнования. Не за
и досрочно сдает экзамены, наде
Однако, немало еще есть и не
полняют экраны первокурсники
ясь 17 нюня закоечить сес^оию.
С В Е Д Е Н И Я
групп
116
и
117
металлургическо
достатков.
Многие дипломанты ос
Тов. Пикус нол!уча^ет зададие.
о результатах экзаменов с начала сессии по 14 июня
го
факультета
и
групп
142
и
144
тавляют
еще
до сих пор экономи
Требуются вьвЕОд формулы Гаусса;
механике-машиностроительного
фа
(в
чел.-предметах)
вывод формулы для магнитного по
ческое обоснование на самый ко
культета и, как это ни странно, да
ля линейного тока конечной дли
Получ но неС д а и 0
Не :давалось
же некоторые группы третьего нец работы и потом, ввиду недо
ны; определение подвижности ио
Наименование
по неявке
оценок
в т. ч с оценками
курса, например, 304 тепломеха статка времени, вынуждены ком
о
на методом задерживающего ноля;
не
в
аб
ников 1н 333 механикомашино- кать выводы.
факультетов
не
а;
задача.
доо
отл. хор. поср. солют,
строителей.
явка пущ.
цифр.
' Преддипломная практика мно
На все эти вопросы тов. Пикус
Треугольник группы 362 меха- гими дипломантами не была ис
^ отвечает проф. Д. Н. Наследову
Инж.-физич . 770 7
10 2,2 714 411
185
118
39
(комсорг
5,1 никомашиноетроителей
твердо, уверенно и правильно.
Столяр,
профорг
Свиридов,
старо пользована для сбора нормативов,
Безупречно решил задачу. Ещ^ Электромех. . 969 35 43 8,0 789 270
278
241
102 10,5 ста Портной) -уже фигурировал в необходимых для экономических
неоколько дополштельных вопро
572
147
405
7,5 факультетской «молнии», как не расчетов по проекту. Естественно,
сов, и станоБИттоя ясно, что тов. Тепломех. . . 1953 46 51 5.0 1709 732
заполнявший графы экрана во вре что в дальнейшем из-за этого воз
Пикус отллтао знает курс физики. Гидротехнич. . 2174 34 263 3.7 1737 612
632
493
140
6,4 мя семестра, но остался верен себе
никли большие трудности.
В этой труппе он не единствен
•и во время экзаменов.
280
103 40,0
ный отличжЕЖ. Товарищи Ривлин, Металлургич. . 1026 24 84 10,51 815 263 272
До сих пор еще кабинет не
Лишь на инженерно-физическом
Сыркин, Косяков также одают щ Механикомаш. 1257 3 32 2,9 1146 494 409
243
74
факультетах укомплектован необходимыми спра
5,9 и металлургическом
сих пор все экзамены на «5».
дежурные члены профбюро прини вочниками для экономических рас
266
Но шт у до&ки студентка^ Лозов Внутриз. тр. . 973 25 101 12,9 741 201
274
106 10,9 мают меры в тот же день, если
четов (ценниками и т. п.). Отсут
ская. Она плохо работала в тече
какой-либо из экранов не запол
Экономич. . . 376 36 34 18,6 2б5
72
89
104
41
10,9
ствует
справочник нормативов по
ние года, надеясь на свои онособнен.
ноотн, не посещала упра-жнений и
В оставшийся до конца сессии экономической части дипломных
думала к экзаменам подгото-витьВ с е г о . , 9198 212 618 830 7916 3055 2703 2158
—
752
период следует улучшить работу проектов тепломехаников.
г ся за несколько дней. Получив за
профсоюзных организаций. Все воз
Эти недостатки нужно учесть,
дание, Лозовская не смогла ре
—
можности для успешного заверше
В о/оО/о . . . 100 2,2 6,5 8.7 83,4 32,2 28,4 22,8
7,9
чтобы
не повторять их в будущем.
шить трех задач и получила с2*
ния учебного года должны быть
Вечерний
,
.
.
508
13,0
66
—
406
117
144
145
36
7.0
А.
использованы. ,
К, КАЛУГИН
Н. А. БУХАРИН, А. С. КОНСОН

о
о
Результаты отсутствия контроля
текущей работы студентов

Где профбюро
факультетов?

Подлежало
сдаче
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Фото Б. А. Ярцева
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Бездушное отношение

На
энергомаппгаостроительном
факультете старшим препаратором
работала тов. 3. Г. Бойцова. В
прошлом году она заболела, про
лежала два месяца дома п шесть
месяцев в больнаце. Сейчас он^опять находится дома и имеет са
наторно-курортную карточку, БЫдапггуто ей как остро нуждающейся
в грязелечении, ттело за путевкой.
17 ма,рта тов. Бойцова подала
соотвеФсшвующее
заявление
в
местком. Сама она едва ходит и
просила меня узнать о результа
тах. Оказалось, что требуется хо
датайство профбюро тепломехаяического факультета. Сначала член
профбюро тов. Ешмов согласился-^
ходатайствовать, но потом решил'*«сохранить ресурсы*, хотя среди
сотрудшжов факультета нет таких
остро нуждающихся в санаторном
лечеиш! как тов. Бойцова.
— Ходатайствовать не б'-^^. по
тому что Бойцова на сегодня не
работает, а болеет^-таков был
смыС'Л посло'дзнего ответа тов. Екимова.
Ответ возмутительный по евоему бездушию и в комментариях не
пу/кдаетоя.
Нужно надеяться, что члены
страхо^БОго совета, которые будут
разбирать заявление тов. Бойцо
вой, вынесут пра'Внльпое решение'
САФОНОВА

Дать вполве определенные устаПри подготовке к экзамену ки
новкл по подготовке к экзаменам в коем случае нельзя оставлять
очень трудно, ибо каж^дый студепт так называемых «темных мест».
вырабатьгвает свои методы. Однако Нужно пытаться разобраться во
'Ч'^
есть общие положенная, которые, всем самому. Если при этом встре
на мой взгляд, должны быть оди- чаются трудн'ости, следует прибег
иакю'выми для вс^ех студе;№ТОБ, не нуть к помощи товарищей, выяс
зависимо от инди'еид1|^льных спо нить на консультации. Консульта
собностей.
цией, на мой взгляд, нужно поль
Совершенно ясно, что успех зоваться после окон^шлиш всего
сессия решает систематическая курса перед повторением (конеч
работа в течение всего семестра. но, если нет таких вопросов, ко
затр>'дняют
дальнейшее
Я имею в в'щу, в первую очередь, торые
выполнение в срок, а еще лучше прохождение ку.роа) о те-м, чтобы
доорочно, всех графическяк и до- при повторенпп уже не былю пемашник заданий о тем, чтобы во доумеи!1'й.
время экзаменов заниматься толь
Для лу^чшего пошгмашм и запо
ко теорией.
минания, мне кажется, осшовные
Очень большое значение имеет выводы нажато проделыщть на бу- \
Момент игры сборной команды ЛПИ с командой СДО „Большевик'
составление правильного расписа маге, а схемы вьпеочивать, а не
ния сессии. Уто особенно легко ограничиваться общими взглядами.!
сделать в условиях овободной заИногда студенты предпочитают
писи на экзамены. На мой взгляд,'совместную подготовку. Это неплоследует всегда начинать с наибо-!хое дело, если оно нра®ильпо оргалее трудных и многообъемных низовано. Но - моему неправильФундаментальная библиотека ин- периодику и серийную литературу.
предме'шв, причем по возможности по, когда одаш читает, другие слураспола1гать предметы в такой по- шают. В лучшем случае это пр.Ц- ститута получает справочные изда- Литература включается выборочно.
ТЬе 1пс1из{г1а1 Аг1з 1пс1ех (указатель
следовательноети, чтобы предыду ПООПТ пользу только одному чело- ния информационного характера, колитературы
по промышленности и
веку.
Более
продуктивно'^
веста
торые
знакомят
с
вышедшими
в
свет
щие предметы служили базой для
глав
са/мостоятельно^нч^ами как русскими, так и ино- технике) — это библиография без
усвоения последующих, а не на изучекче
оборот. Вот почему я сдавал мате (МОЖНО даже в одной 1г0МНате, "раннымп („Книжная летопись-, аннотаций. Она охватывает текущую
матику всегда в начале экзаменов чтобы тут же на-ХОДУ ВЫЯСНЯТЦ Дехническая книга", Новые ино- литературу по всем отраслям техники
и промышленной экономии (в основ
в течение всех трех лет изучения некоторые вопросы), а, предполо- странные книги" и др.).
ном
американскую и английскую).
высшей математики.
ШШ, вечером побеседовать сов- Приобретается также много бибЕсть
русские реферативные жур
Ни в коем случае пе следует МеСТНО по пройденным разделам, лиографических изданий, регистриготошть одновременно несколько ЭТО попутно СЛУЖГРГ проверкой Ка-'РУ'6ЩИХ и реферирующих журналь налы—физико-математический и хи
предметов. Вто не дает возможно чества подготовки.
ную литературу (русскую и ино мический, реферирующие как жур
сти полностью сосредоточиться на
В заключение отмечу то боль- странную) по различным отраслям нальную, так и книжную литературу,
одной дисциплине, распыляет вни-1шое зпачеше, которое имеет кор- ^^^'^^ ^ техники, а именно: „Лето- выходящую на территории СССР.
мание и нарушает общую связь, ко- мальный режим рабочего дпя. Я|""'^'' журнальных статей-. „Мово- Иностранные издания: С11ет15с11е5
торая псооходима при изучении' не буду говорить о том, насколько! ^^" технической литературы (раз- 2еп1га1Ыаи, СЬега1са1 АЬз^гас^з, РЬуз!каИзсЬе Вег1сЫе, 5с1епсе АЬ5(гас45
любого курса.
(этот'режим должен строго с о б л ю - : ^ ' " ' " ' - ' " " ^ ' ! ™ _ 1 1 " ! Р , ' ; ! " Р ? Г ; ! ^ "
(имеет отдел физики и электротех
машиностроение,
металБольшое значение имеет подго-1 даться и т. п., но скажу, что за- •'^^""°^'^^''
ники),
2еп1га1Ыаи \'йг Ма1НетаПк, ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ
товка рабочего места. Важно чет14о' ниматься ночью, а спать днем— I лургия, горное дело, строительное 2еп1га1Ыаи {иг МесЬап!к и др.
ДИССЕРТАЦИИ
химическая промышленность.
И умело ооганизо'вать с^воп раоочии метод, ни к чему хорошему ие,! дело,
^
_..... . изда...„_
^, актовом зале Ленинградского
день. Все необходимые конспекты'прггводяший. Особое значение это ^ ^ " Р ' " ° ' " " ' охватывает советскую Все упомянутые иностранные
и учебнмшг следует подготовить'приобретает накануне экзамена. ^" иностранн)ю литератору, книж- ния включают выборочно также со-,'^•''^''^^'гротехнпческого инстптуга и.м.
Являться на экзамен необхОДИ-'«>^'^ " периодическую а также ветские издания—журнальные статьи \ В. И. Ульянова (ул . Профессора
зарапее. Поиски учеоников, кон
" ^<«иги.
Попова, 5, телефон ' в 1-06-03)
спектов и т. п. во время подготов МО, как Г0.В0РЯТ, в полвой с п о р - ' " ^ ' р ' " - " .'^^^^Г"'.
'''"'""'
Вся
справочно-библиографическая
в
ПОИедСЛЬНПК 23 ИЮНЯ В 16 час
ки расхолаживают и обычно при ТПВПОЙ форме.
1^^' Еп^шееппё 1пйех (указатель по литература находится в справочном ' ^„,^.„^-„ тт,-йтг„„
водят к тону, что первый рабочий
_
„
[инженерному делу) содержит анно- отделе фундаментальной библиотеки, «СОСТОИТСЯ пуб,1ПЧПая защита ДИСкоторый помещается в основном чи- сертации на сонсканпс ученой сте
день начп}1ается часа в 3—4, а
Ьталинскии стипендиат
библиографию мировой тальком зале при Абонементе.
ДАНЦИС |тированную
пени доктора технических наук
•
технической
литературы—в
основном
в большинстве случаев вообще
^ ™ „^^^ФедроЙ апиаратостроенпя
остается непспользованным. Такое
мт Г. Т. Третьяк на тему: .Проначало влечет за собой дальней
олема расчета дугогасящих уст
шую «гонку», нз-за которой не
ройств высоковольтпых выключа
удается всесто[Юнне и глубоко
телей •>.
изучить предмет, мало времени
остается на повторение.

Справонно-библиографический
фонд библиотеки

в читальный зал
проникает дождь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Перед летнимиВД|НП'Кула.миц
отъездом
на
производственную
КРУГЛОСУТОЧНОМУ ГРАФИКУ I практику студепты
обязаны возМногие студенты тепломеханиче врат1ггь в бпблтготеку все числя
ского факультета спешно заканчи щиеся за НШПГ КППГ11.
вают курсовой проект.
Проф«:^ора, преподаватели, на
учные работники и аспираты пеI ред уходом в отпуск обязаны
[ предъявить в библиотеку все I^чсI0щпеся у них книги для контроля.

ПО
Отзыв
Еще прошлой весшй был при На защите дипломного
проекта
о пояснительной
знан неотложным ремонт стек^шнного фонаря над читальным зало^
Студенты ЛПИ
записке
теперь
обязаны
библиотеки. Из-за неисцрав^юстн
представлять по Приложенная к дипломно
этого (ронаря пргс каждом дожде в
яснительные
за му проекту поясни гельная
читальный зал течет с потолка во
писки к диплом записка написана мелким
ным проектам, на
да.
писанными
от руки. почерком, занимая целиком
Однако в итоге споров между
две общие тетради.
АХО и ОКО в прошлом году фо
Библиотека
Почерк с наклоном в ле
нарь не был от1>еионтирован. Бы
вую сторону, неразборчи
ло решено кан'Птал'ьно отремонти
вый, свидетельствует о не
Профком института организует
ровать ето весной будущего года,
ровном характере дипло
коллективное
приобретение же
перед ремонтом помещенпй библио
манта. Дипломанту присуща
лезнодорожных
билетов по пред
теки. Как показало время, это
некоторая скрытность, о
варительным заявкам. Чтобы зака
были толым 0ДШ1. разговоры. До-;
чем .можно судить по мане
зать билет, следует сделать заявку
жде1вая вода попрежнему течет на
ре писать прописное Т и
дежурному представителю от проф
столы, разгоняя читателей.
по завитку в подписи.
кома не позднее, чем за 12 дней
По1ВторяетС'Я ирошлогоиняя исто
Записка содержит 1 ор
до отъезда.
рия, но только в неоколько новом
фографическую и 4 синтак
Заявки принимаются в профко
виде. В текущем году идут поВыделяющаяся
сических ощибки (других, Подающий надежды
ме института (I корп., 1Н этаж,
ка разговоры не о том кто будет зоП^'сГрелГ^рТководи'еГь ввиду трудности почерка,
личность
Гордеев, сгудент 173-й
312 комн.) с 10 до 18 час; в клу
ремонтировать, а о том, войдет ли^ проекта, оппонент, преиода- обнаружить не удалось) и группы факультета внутри Комсорг Замбровский вы
бе
студентов с 19 до 23 час.
ЭТОТ ремонт в план пли нет. Из • ватель русского языка изпредставляет больщой ин заводского транспорта, в деляется своей успевае
Плата
за билет вносится прн
из числа других' по,.о.,р
этого следует, что по сравнейию с; "^^'^^Ф^^^Л^^^':'- »^нспек- терес.
последнее время занимает мостью
! тор ГОРОНО, эксперт по
комсомольцев 241 группы « ^^^'>^^.
прошл1ым годом положение о ре I почеркам и... дипломант.
Графолог Овсянкнков-Дуев пост комсорга Тов. Гордеев механико -машиностроительПрофком ЛПИ
М01ГГ0М фонаря пе улучшилось, а
растет на этой работе. Так, ного факультета. Он един-,1
ухудшилось.
если к первому экзамену' ственный из' всех комсоне был допущен, то уже мольцев группы имеет неНельзя забывать, что сейчас не
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА он
Отв. редактор В. Б. МЫСИКОВ
второй
экзамен он сдал удовлетворительную отмет
начало весны, а уже 16 июня. От
За время прохождения хаживаясь по помещениям на
неудовлетворительную ку по основам ^марксизмаремонтировать же фонарь нужно
ленинизма.
практики на электростанции станции, студенты стараются оценку.
М 48202. Зак. № 1107. Тир. 2500.
Группа ожидает от своего
ДО ТОГО, как будут ремоитп|Х)вать-'[ студенты
зоз
группы
экокомического
факультета 2—3 раза попасться на гла комсорга посредственнных, .Комсомольский спектро
ся помещеппя.
Полиграфлаборатория ЛПИ
успели уже познакомиться за мастеру, после чего спо- хороших, а зате.м даже от скоп" редактирует бригада
Г. ПЕШЕХОНОВ ! с мастером. Ежедневно про-] койно уезжают домой.
личных успехов.
комитета ВЛКСМ ЛПИ
Ленинград 21, Дорога в Сосновку, 1/3

